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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Ивановострой», ОАО «Ивановострой»;
б) место нахождения эмитента:
153003,  Российская Федерация, г. Иваново, ул. Красных Зорь,  дом № 16;
в) номера контактных телефонов эмитента: (4932) 38-48-05;
    адрес электронной почты – отсутствует.
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.ivfund.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
Категория акций: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 33-1П-00318
Дата государственной регистрации: 28 июня 1994 г.
Количество ценных бумаг: 23786 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят шесть) шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,5 руб.




"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров:

Ф.И.О.
Год рождения
Сусанин Андрей Владимирович
1963
Комиссаров Владимир Иванович
1937
Васильев Евгений Иванович
1946
Аристархов Александр Рудольфович
1960
Куртов Николай Александрович
1967
Егоров Юрий Иванович
1938
Беляев Аркадий Викторович
1947
Грибов Олег Вадимович
1958

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О.
Год рождения
Беляев Аркадий Викторович
1947

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка
Ивановский Областной Банк – ООО г. Иваново
Сокращенное наименование банка
«ИОБ» (ООО) г. Иваново
Место нахождения банка
г. Иваново, ул. Багаева, д.33
ИНН кредитной организации
3730002630
Тип счета
расчетный
Номер
40702810400000000565
БИК
042406718
Корреспондентский счет
301018100000000007

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Компания «МЕГА-АУДИТ»
Сокращенное наименование: ООО   Компания «МЕГА-АУДИТ»
Место нахождения: 153008, Российская Федерация, город Иваново, ул. Колесанова,  д.11
ИНН: 3731026930
Тел./факс: (4932) 42-42-40, 29-23-38
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mega-audit@mail.ru" mega-audit@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001625
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не известны.
Порядок выбора аудитора эмитента: в соответствии с уставом аудитор Общества утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: таких заданий нет.
Существенные интересы, связывающие  аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких интересов нет:
-	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет;
-	предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
-	наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
-	сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
- отсутствуют
1.5. Сведения о консультантах эмитента
 - отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер: Гамаюнова Татьяна Алексеевна, тел. (4932) 38-48-05

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В отчете за четвертый квартал не указываются.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

За пять последних завершенных финансовых лет, а также  за IV квартал 2006 года рыночная капитализация эмитента не производилась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В отчете за четвертый квартал не указываются.
2.3.2. Кредитная история эмитента 
-отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
     – отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
    – отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски 
– отсутствуют.
2.5.2. Страновые и региональные риски 
– отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски 
– не существенны.
2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
– не существенны.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ивановострой».
Сокращенное наименование: ОАО "Ивановострой".
Наименование введено: 22.06.1994
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
ОАО «Ивановострой» преобразовано из АООТ «Ивановострой» 22.12.1998 года. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 22.12.1998.
Номер свидетельства о государственной регистрации: №3959.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации города Иваново.
Основной государственный регистрационный номер: 1023700533680.
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 10 сентября 2002 года,  Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Иваново.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Общество создано 22.06.1994 года, без ограничения срока его деятельности. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качестве Открытого акционерного общества  по 30.09.2006 г. составляет 8 лет. ОАО «Ивановострой» преобразовано из АООТ «Ивановострой» 22.12.1998 года. 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 153003, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Красных зорь, д. 16.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 153035, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16.
Номер телефона, факса, адрес электронной почты (если имеется), адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: т. (4932) 38-48-05,
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
           ИНН 3731001887 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
– не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
     
       Коды ОКОНХ:
           69000, 61110, 62000, 63100, 71100, 71200

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В отчете за четвертый квартал не указываются.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В отчете за четвертый квартал не указываются.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
В отчете за четвертый квартал не указываются.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность отсуствуют.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют.
 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ГС-1-37-02-22-0-3731001887-000262-3
Дата выдачи:12.04.2002 г.
Срок действия: по 12.04.2007г.
 Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I  и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Организация не осуществляет совместную деятельность.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Раскрывается эмитентами, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными направлениями развития Общества являются:
увеличение клиентской базы;
	расширение объема предоставляемых  услуг.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние общества.
	Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие № 4 (ООО АТП-4).
 Место нахождения: 155500, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Жуковского, д.6.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: таких долей нет.
Описание основного вида деятельности общества: осуществление перевозки грузов.
Единоличный исполнительный орган –  директор.
Ф.И.О. 

Год рождения
Правдин Вадим Дмитриевич
1953

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна № 228 (ООО ПМК-228).
 Место нахождения: 155600, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.39/2.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: таких долей нет.
Описание основного вида деятельности общества: строительство, автотранспортные услуги.
Единоличный исполнительный орган –  директор.

Ф.И.О. 
Год рождения
Куртов Николай Александрович
1967

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В отчете за четвертый квартал не указываются.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчете за четвертый квартал не указываются.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В отчете за четвертый квартал не указываются.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента: 11 893 р.
Размер уставного капитала соответствует предусмотренному уставом.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: не сформирован.
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость (тыс. руб.):  4 984 руб.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за 4 квартал 2006г. ( тыс. руб.):  нет.
е) Общая сумма капитала эмитента за 4 квартал 2006 года  (тыс. руб.):  4447.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
В отчете за четвертый квартал не указываются.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
В отчете за четвертый квартал не указываются.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 – отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Ивановострой» осуществляет свою деятельность в области строительно-монтажных и иных подрядных и субподрядных работ на объектах промышленного и гражданского строительства. Расширения производства не планируется, профиль деятельности меняться не будет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание акционеров - высший орган управления.
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

1.	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.	образование исполнительного органа Общества,  досрочное прекращение их полномочий;
9.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.	утверждение аудитора Общества;
11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.	дробление и консолидация акций;
15.	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16.	принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом;
17.	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
18.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20.	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не отнесенным законом к его компетенции.


Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров;
5.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных законом;
6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
Совет Директоров не вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет и является Единоличным исполнительным органом.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции  Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, уставом и договором.
Генеральный директор Общества:
	обеспечивает  выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
определяет организационную структуру Общества, утверждает Правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом Директоров Общества;
утверждает штат и заключает трудовые договоры (контракты);
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.  

	Коллегиальный орган не предусмотрен.
	Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: отсутствует.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров

Ф.И.О.
Сведения
 об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Сусанин Андрей Владимирович,
год рождения: 1963
высшее 
2001-наст. время
ООО «Строительно-монтажное управление № 2», директор
0,04
0,04
таких долей не имеет

Комиссаров Владимир Иванович,
год рождения: 1937
средне-специальное 
2001-наст. время
ООО «Строительно-монтажное управление № 8», директор
3,33

3,33

таких долей не имеет

Васильев Евгений Иванович,
год рождения: 1946
средне-специальное
2001-наст. время
ООО «Строительно-монтажное управление № 11», директор
0,08
0,08
таких долей не имеет

Аристархов Александр Рудольфович,
год рождения: 1960
высшее 
2001-наст. время
ООО «Строительно-монтажное управление № 18», директор
0,004
0,004
таких долей не имеет
 Куртов 
 Николай Александрович,
год рождения: 1967
высшее 
2001-наст. время
ООО «Передвижная Механизированная Колонна № 228», директор
0,038
0,038
таких долей не имеет
Егоров 
Юрий Иванович,
год рождения: 1938
высшее 
2001-наст. время
ООО «КПП», директор
5,67
5,67
таких долей не имеет
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения:
1947
высшее
2001-наст. время
ОАО «Ивановострой», генеральный  директор
30,82
30,82
таких долей не имеет

Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
высшее
2001-наст. время
ООО «Строительно-монтажное управление № 11», главный инженер
19,82
19,82
таких долей не имеет



Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор. 

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента,  (%)
Доля обыкновенных акций,  (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента,  (%)
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения:
1947
высшее 
2001-наст. время
ОАО «Ивановострой», генеральный  директор
30,82
30,82
таких долей не имеет


Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет. 
Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам Совета директоров, являющимся работниками ОАО «Ивановострой», выплачивается заработная плата и  иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании и др. локальными нормативными актами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве трех человек. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом Общества и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Служба внутреннего аудита по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества не предусмотрена.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не создан. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой» орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (ревизионная комиссия) не избран.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В отчете за четвертый квартал не указываются.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: таких соглашений или обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 627.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Сведения об акционере эмитента, владеющем не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-8»                                   (ООО «Строитель-8»)
Место нахождения: 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Жуковского, д.6            
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 1600 штук (6,73 %);
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-11» (ООО «Строитель-11»)
Место нахождения: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. Техническая, д.1-а
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 1600 штук  (6,73 %);
Егоров Юрий Иванович
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 1349 штук (5,67 %);
Грибов Олег Вадимович
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 4715 штук (19,82 %).
       5.  Беляев Аркадий Викторович
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 7330 штук (30,82 %).
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	Таких долей и специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционер: такие ограничения отсутствуют.
	Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:


2002 г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Сусанин Андрей Владимирович,
год рождения: 1963
6,83
6,83
Комиссаров Владимир Иванович,
год рождения: 1937
7,50

7,50

Егоров Юрий Иванович,
год рождения: 1938
7,31
7,31
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения: 1947
14,80
14,80
Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
5,59
5,59

2003 г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Сусанин Андрей Владимирович,
год рождения: 1963
6,83
6,83
Комиссаров Владимир Иванович,
год рождения: 1937
7,50

7,50

Егоров Юрий Иванович,
год рождения: 1938
7,31
7,31
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения: 1947
14,80
14,80
Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
5,59
5,59

2004 г.

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Сусанин Андрей Владимирович,
год рождения: 1963
9,46
9,46
Комиссаров Владимир Иванович,
год рождения: 1937
10,05

10,05

Васильев Евгений Иванович,
год рождения: 1946
6,80
6,80
Егоров Юрий Иванович,
год рождения: 1938
9,87
9,87
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения: 1947
19,99
19,99
Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
15,52
15,52

2005 г. 

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Комиссаров Владимир Иванович,
год рождения: 1937
10,05

10,05

Васильев Евгений Иванович,
год рождения: 1946
6,80
6,80
Егоров Юрий Иванович,
год рождения: 1938
9,87
9,87
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения: 1947
30,82
30,82
Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
18,84
18,84

31.12.2006 г. 

Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-8» (ООО «Строитель-8») 
6,73

6,73

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель-11» (ООО «Строитель-11») 
6,73
6,73
Егоров Юрий Иванович,
год рождения: 1938
5,67
5,67
Беляев Аркадий Викторович, 
год рождения: 1947
30,82
30,82
Грибов Олег Вадимович,
год рождения: 1958
19,82
19,82
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В отчете за четвертый квартал не указываются.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В соответствии с законодательством РФ, за последний завершенный финансовый год эмитентом была составлена следующая бухгалтерская отчетность:
 Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. (Приложение №1)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (4 квартал 2006 года)
В отчете за четвертый квартал не указываются.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, так как эмитент не является участником банковской консолидированной группы, кредитной организацией, участником финансово-промышленной группы, не имеет обособленных подразделений.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале  изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
В отчете за четвертый квартал не указываются.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента – существенных изменений не произошло. 
Общая стоимость недвижимого имущества (руб.) – 3 948 240
Величина начисленной амортизации (руб.) –  126 852
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, эмитент не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 11 893 р.:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
количество: 23 786
номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб.
доля: 100 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последние пять завершенных финансовых лет, а также за IV квартал 2006 г. изменение размера уставного капитала не производилось

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд не сформирован.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Согласно статье 7 Устава Общества: «7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров».
Дата, место, время, а также форма проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Рабочий край» (Ивановская область).
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
         1.) Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие № 4 (ООО АТП-4).
 Место нахождения: 155500, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Жуковского, д.6.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «Ивановострой» является единственным участником данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: таких долей нет.
Описание основного вида деятельности общества: осуществление перевозки грузов.
Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна № 228 (ООО ПМК-228).
 Место нахождения: 155600, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.39/2.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «Ивановострой» является единственным участником данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: таких долей нет.
Описание основного вида деятельности общества: строительство, автотранспортные услуги.
3.) Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Строитель-8 ( ООО «Строитель-8»).
 Место нахождения: 155500, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Жуковского, д.6.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «Ивановострой» владеет 10 процентами в уставном капитале данного общества.
 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 6,73%.
Описание основного вида деятельности общества: строительство.

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Строитель-11 (ООО Строитель-11).
 Место нахождения: 155240, Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д.1а.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «Ивановострой» владеет 10 процентами в уставном капитале данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 6,73%.
Описание основного вида деятельности общества: строительство.

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью передвижная механизированная колонна № 22 (ООО ПМК-22).
 Место нахождения: 155600, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.39/2.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ОАО «Ивановострой» владеет 10 процентами в уставном капитале данного общества.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: таких долей нет.
Описание основного вида деятельности общества: строительство, автотранспортные услуги.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,5 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 23 786.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: 33-1П-00318
Дата регистрации: 28.06.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества; 
2.  Получать  информации о деятельности Общества и  знакомиться с бухгалтерскими и   иными документами в установленном Уставом порядке;
3. Принимать участие в распределении прибыли;
4. Получать пропорционально количеству имеющихся у акционера акций  долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди  акционеров;
5. Получать пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций часть имущества в случае ликвидации Общества;
6. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;                                                                                                                             8. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением  требований действующего законодательства и Устава Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
- отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: 33-1П-00318
Дата регистрации: 28.06.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.06.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московское  РО ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 23786
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 0,5 
Общий объем выпуска: 23786
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества; 
2.  Получать  информации о деятельности Общества и  знакомиться с бухгалтерскими и   иными документами в установленном Уставом порядке;
3. Принимать участие в распределении прибыли;
4. Получать пропорционально количеству имеющихся у акционера акций  долю прибыли  (дивиденды), подлежащую распределению среди  акционеров;
5. Получать пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций часть имущества в случае ликвидации Общества;
6. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
7. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;                                                                                                                             8. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением  требований действующего законодательства и Устава Общества.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких обязательств нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, Российская Федерация, город Москва,               Ул.Стромынка, д.18, кор.13
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002.
Срок действия: не установлен.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
– отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Указанные сведения отсутствуют, так как в 2006 году на общем собрании акционеров не принималось решение (объявление) о выплате дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	За 2001, 2002, 2003, 2004, 2005  годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
	Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
 8.10. Иные сведения 
 - отсутствуют.

Приложение № 1
┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7018             ИНН  │0│0│3│7│3│1│0│0│1│8│8│7                                            │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│2│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│1│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                                                  │
│             Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением          │
│                              упрощенной системы налогообложения                                  │
│                                                                                                  │
│ Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)               │
│ Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче декларации                                     │
| за квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0                                   |
│                                                                                                  │
│         ┌──┐  ┌──┐                       ┌──┐                                     ┌──┬──┬──┬──┐  │
│Вид      │1 │ /│  │      Налоговый        │0 │                        Отчетный год │2 │0 │0 │5 │  │
│документа└──┘  └──┘      отчетный) период └──┘                                     └──┴──┴──┴──┘  │
│                                                                                                  │
│                                                                                     ┌──┬──┬──┬──┐│
│Представляется в Инспекцию ФНС России по г. Иваново        _____________________ Код │3 │7 │0 │2 ││
│                              (наименование налогового органа)                       └──┴──┴──┴──┘│
│                                                                                                  │
│По месту нахождения       российской  ┌──┐                                   ┌──┐                 │
│(жительства)              организации │V │   индивидуального предпринимателя │  │                 │
│                                      └──┘                                   └──┘                 │
│По месту осуществления            отделение иностранной ┌──┐                                      │
│деятельности иностранной                    организации │  │                                      │
│организации через:                                      └──┘                                      │
│                                            (нужное отметить знаком V)                            │
│                                                                                                  │
│Открытое Акционерное Общество "Ивановострой"        ______________________________________________│
│   (полное наименование  организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)    │
│                                                                                                  │
│Основной государственный регистрационный номер(ОГРН)┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐      │
│для организации                                     │1 │0 │2 │3 │7 │0 │0 │5 │3 │3 │6 │8 │0 │      │
│                                                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘      │
│Основной государственный регистрационный номер      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│(ОГРНИП) для индивидуального предпринимателя        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ││
│                                                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│                           ┌──┐                            ┌──┐                                   │
│ Объект налогообложения    │V │                            │  │                                   │
│                           └──┘                            └──┘                                   │
│                          доходы         доходы, уменьшенные на величину расходов                 │
│                              (нужное отметить знаком V)                                          │
│                                                                                                  │
│                               ┌──┬──┬──┐                                        ┌──┬──┬──┐       │
│Данная декларация составлена на│0 │0 │5 │страницах   с приложением подтверждающих│  │  │  │ листах│
│                               └──┴──┴──┘            документов или их копий на  └──┴──┴──┘       │
│──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Достоверность и полноту сведений, указанных в     │Заполняется работником налогового органа       │
│настоящей декларации, подтверждаю:                │                                               │
│Для организации                                   │                                               │
│                                                  │                                               │
│Руководитель Беляев Аркадий Викторович  _________ │Сведения о представлении налоговой декларации  │
│              фамилия, имя, отчество (полностью)  │Данная декларация представлена (нужное отметить│
│                                                  │знаком V)                                      │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │       ┌─┐            ┌─┐                  ┌─┐ │
│Подпись ______________ Дата │3│0│ │0│1│ │2│0│0│6│   лично │ │   по почте │ │   уполномоченным │ │ │
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │       └─┘            └─┘   представителем └─┘ │
│                                                  │     ┌─┬─┬─┐                                   │
│Главный бухгалтер Гамаюнова Татьяна Алексеевна    │ на  │ │ │ │ страницах                         │
│                фамилия, имя, отчество (полностью)│     └─┴─┴─┘                                   │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                             ┌──┬──┬──┐        │
│Подпись ______________ Дата │3│0│ │0│1│ │2│0│0│6│ │с приложением подтверждающих │  │  │  │ листах │
│            М.П.            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │документов или их копий на   └──┴──┴──┘        │
│                                                  │                                               │
│                                                  │                    ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐      │
│Для индивидуального предпринимателя               │Дата представления  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │
│                                                  │декларации          └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘      │
│                                                  │                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │
│                                                  │Зарегистрирована за N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │
│                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│Подпись ______________ Дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │_____________________________ _________________│
│                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │         Фамилия, И. О.            Подпись     │
│                                                  │                                               │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7032             ИНН  │0│0│3│7│3│1│0│0│1│8│8│7│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│2│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│2│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00001         │
│                                                                                                  │
│             Раздел 1. Сумма единого (минимального) налога, уплачиваемого в связи с               │
│               применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате,                 │
│                                 по данным налогоплательщика                                      │
│                                                                                                  │
│         Показатели            Код                         Значения показателей                   │
│                             строки                                                               │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│Код бюджетной классификации   010    │1 │8 │2 │1 │0 │5 │0 │1 │0 │1 │0 │0 │1 │1 │0 │0 │0 │1 │1 │0 ││
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                           │
│Код по ОКАТО                  020    │2 │4 │4 │0 │1 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │                           │
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                           │
│                                                                                                  │
│Сумма единого (минимального)         ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐               │
│налога, подлежащая            030    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │3 │0 │6 │1 │9 │               │
│уплате (руб.)                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘               │
│                                                                                                  │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│
│Код бюджетной классификации   040    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- ││
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘│
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                           │
│Код по ОКАТО                  050    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │                           │
│                                     └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘                           │
│                                     ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐               │
│Сумма единого налога к        060    │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │               │
│уменьшению (руб.)                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘               │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│     Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:                 │
│                                                                                                  │
│     Руководитель организации                                                                     │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │3│0│ │0│1│ │2│0│0│6│                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│     Главный бухгалтер                                                                            │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │3│0│ │0│1│ │2│0│0│6│                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│                                                                                                  │
│     Индивидуальный предприниматель                                                               │
│                                            ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                                 │
│     Подпись _________________________ Дата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                                 │
│                                            └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘                                 │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7049             ИНН  │0│0│3│7│3│1│0│0│1│8│8│7│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│2│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│3│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00002         │
│                                                                                                  │
│                        Раздел 2. Расчет единого и минимального налогов                           │
│                                                                                                  │
│                                                                                       (в рублях) │
│                                                                                                  │
│ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │
│ │            Наименование             │     Код     │           Значения показателей           │ │
│ │             показателей             │   строки    ├──────────────────────────────────────────┤ │
│ │                                     │             │          Объект налогообложения          │ │
│ │                                     ├─────────────┼────────────────────┬─────────────────────┤ │
│ │                                     │             │       Доходы       │ Доходы, уменьшенные │ │
│ │                                     │             │                    │на величину расходов │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │                  1                  │      2      │         3          │          4          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма полученных доходов             │     010     │      1618619       │          -          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма произведенных расходов         │     020     │         X          │          -          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    разницы         между суммой│     030     │         X          │          -          │ │
│ │уплаченного  минимального    налога и│             │                    │                     │ │
│ │суммой исчисленного в  общем  порядке│             │                    │                     │ │
│ │единого    налога    за    предыдущий│             │                    │                     │ │
│ │налоговый период                     │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Итого получено:                      │     040     │       1618619      │          -          │ │
│ │- доходов (код стр.010 - код  стр.020│             │                    │                     │ │
│ │- код. стр.030)                      │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │- убытков                            │     041     │         X          │         -           │ │
│ │(код стр.020 +  код  стр.030)  -  код│             │                    │                     │ │
│ │стр.010)                             │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    убытка,        полученного в│     050     │         X          │         -           │ │
│ │предыдущем   (предыдущих)   налоговом│             │                    │                     │ │
│ │(налоговых)    периоде    (периодах),│             │                    │                     │ │
│ │уменьшающая   налоговую   базу   (код│             │                    │                     │ │
│ │стр.050 раздела 2.1 к декларации)    │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Налоговая база для исчисления единого│     060     │       1618619      │         -           │ │
│ │налога                               │             │                    │                     │ │
│ │(по гр.3 - код  стр.040;  по   гр.4 -│             │                    │                     │ │
│ │(код стр.040 - код стр.050))         │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка единого налога (%)            │     070     │         6          │         15          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма  исчисленного  единого   налога│     080     │      97117         │         -           │ │
│ │(код стр.060 X код стр.070)          │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Ставка минимального налога (%)       │     090     │         X          │          1          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма    исчисленного    минимального│     100     │         X          │         -           │ │
│ │налога за налоговый период           │             │                    │                     │ │
│ │(код стр.010 X код стр.090 декларации│             │                    │                     │ │
│ │за налоговый период)                 │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   уплачиваемых   за    отчетный│     110     │       33818        │          X          │ │
│ │(налоговый) период страховых  взносов│             │                    │                     │ │
│ │на      обязательное       пенсионное│             │                    │                     │ │
│ │страхование                          │             │                    │                     │ │
│ └─────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7056             ИНН  │0│0│3│7│3│1│0│0│1│8│8│7│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│2│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│4│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00002         │
│                                                                                                  │
│                                                                                       (в рублях) │
│                                                                                                  │
│ ┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐ │
│ │                  1                  │      2      │         3          │          4          │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   уплачиваемых   за    отчетный│     120     │       33818        │          X          │ │
│ │(налоговый) период страховых  взносов│             │                    │                     │ │
│ │на      обязательное       пенсионное│             │                    │                     │ │
│ │страхование,    уменьшающая     сумму│             │                    │                     │ │
│ │исчисленного единого  налога  (но  не│             │                    │                     │ │
│ │более чем на 50% по коду стр. 080)   │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Общая сумма выплаченных работникам  в│     130     │        6062        │          X          │ │
│ │течение    отчетного     (налогового)│             │                    │                     │ │
│ │периода    пособий    по    временной│             │                    │                     │ │
│ │нетрудоспособности                   │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма   выплаченных      работникам в│     140     │       1931         │          X          │ │
│ │течение    отчетного     (налогового)│             │                    │                     │ │
│ │периода из средств  налогоплательщика│             │                    │                     │ │
│ │пособий         по          временной│             │                    │                     │ │
│ │нетрудоспособности                   │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма  единого   налога,   подлежащая│     150     │       61368        │          -          │ │
│ │уплате за отчетный (налоговый) период│             │                    │                     │ │
│ │(по гр.3 - (код стр. 080 -  код  стр.│             │                    │                     │ │
│ │120 - код стр. 140);по  гр. 4  -  код│             │                    │                     │ │
│ │стр. 080)                            │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Исчислено    единого        налога за│     160     │       30749        │          -          │ │
│ │предыдущие  отчетные  периоды  (сумма│             │                    │                     │ │
│ │кодов стр.170 - сумма  кодов  стр.180│             │                    │                     │ │
│ │деклараций  за  предыдущие   отчетные│             │                    │                     │ │
│ │периоды)                             │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма  единого   налога,   подлежащая│     170     │       30619        │          -          │ │
│ │уплате за отчетный (налоговый) период│             │                    │                     │ │
│ │(код  стр.  150  -  код     стр. 160)│             │                    │                     │ │
│ │(указывается по коду стр.030  раздела│             │                    │                     │ │
│ │1 декларации)                        │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма единого налога к уменьшению  за│     180     │         -          │          -          │ │
│ │отчетный (налоговый) период (код стр.│             │                    │                     │ │
│ │160 - код стр. 150)  (указывается  по│             │                    │                     │ │
│ │коду стр.060 раздела 1 декларации)   │             │                    │                     │ │
│ ├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │
│ │Сумма минимального налога, подлежащая│     190     │         X          │          -          │ │
│ │уплате  за  налоговый   период   (код│             │                    │                     │ │
│ │стр.100   декларации   за   налоговый│             │                    │                     │ │
│ │период)  (уплачивается  при   условии│             │                    │                     │ │
│ │превышения значения по коду стр.  100│             │                    │                     │ │
│ │над  значением  по  коду  стр.   080)│             │                    │                     │ │
│ │(указывается по коду стр.030  раздела│             │                    │                     │ │
│ │1 декларации за налоговый период)    │             │                    │                     │ │
│ └─────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────────┬─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
├─┘ штрих-код  └─┘             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                           │
│   5201 7056             ИНН  │0│0│3│7│3│1│0│0│1│8│8│7│                                           │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                           │
│                              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐                                      │
│                         КПП  │3│7│0│2│0│1│0│0│1│Стр.│0│0│5│                                      │
│                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘                                      │
│                                                                                                  │
│                                                                             Форма по КНД 1152017 │
│                                                                             Раздел 00021         │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│              Раздел 2.1. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по единому              │
│                                    налогу за налоговый период                                    │
│                           (код строки 050 графа 4 раздела 2 декларации)                          │
│                                                                                                  │
│                                                                                       (в рублях) │
│                                                                                                  │
│ ┌────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐ │
│ │          Наименование показателей          │Код строки │        Значения показателей         │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │                     1                      │     2     │                  3                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Остаток убытка на начало налогового периода │    010    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Убыток за предыдущий налоговый  период  (код│    020    │                  -                  │ │
│ │стр.041, графа 4  раздела  2   декларации за│           │                                     │ │
│ │предыдущий налоговый период)                │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Сумма убытка  на  конец  налогового  периода│    030    │                  -                  │ │
│ │(код стр.010 + код стр.020)                 │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Налоговая  база  за  налоговый  период  (код│    040    │                  -                  │ │
│ │стр.040, графа 4  раздела  2   декларации за│           │                                     │ │
│ │налоговый период)                           │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Сумма убытка, уменьшающая налоговую базу  за│    050    │                  -                  │ │
│ │налоговый период (но не более чем на 30%) по│           │                                     │ │
│ │коду стр.040 (указывается по  коду  стр.050,│           │                                     │ │
│ │графа 4 раздела 2 декларации)               │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Оставшаяся часть убытка на конец  налогового│    060    │                  -                  │ │
│ │периода (код стр.030 - код стр.050)         │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │Перенесено  убытков  ранее  (всего)   (сумма│    070    │                  -                  │ │
│ │значений кодов строк 080 - 170)             │           │                                     │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    080    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    090    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    100    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    110    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    120    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    130    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    140    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    150    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    160    │                  -                  │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤ │
│ │ на 20 ___________________ год              │    170    │                  -                  │ │
│ └────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
│                                                                                                  │
├─┐                                                                                              ┌─┤
└─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘




